
Бюллетень 

Совета Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет 

от 25.09.2014 г. 

 

25 сентября 2014 года состоялось очередное (расширенное) заседание 

Совета Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет (далее – 

СПб Союз СНК или Союз) с участием членов Совета старейшин и КРК Союза. 

 

Рассмотрены вопросы и приняты решения. 

1. В соответствии с п. 4.3 Устава СПб Союза СНК, на основании 

письменного заявления и в соответствии с ходатайством члена Совета 

старейшин Союза Боровского В.Д., в члены СПб Союза СНК принят выпускник 

Уссурийского СВУ 1975 года Шатунов Виктор Геннадьевич. 

 

2. На основании результатов предварительного обсуждения принято 

решение об издании информационного бюллетеня (далее – бюллетеня) 

Совета СПб Союза СНК. 

Цель: оперативное доведение до членов Союза информации о решениях, 

принимаемых Советом и ходе их выполнения, путѐм опубликования в 

электронных информационных сетях. 

Ответственные: 

- за формирование бюллетеня: председатель и секретарь Совета Союза; 

- за доведение бюллетеня до членов Союза по каналам электронной почты 

– старшие в землячествах; 

- за размещение бюллетеня на сайтах информационных партнѐров Союза: 

интернет-энциклопедия «Кадеты России» www.ruscadet.ru (Левченко В.К.), 

независимая петербургская газета «Петербургское кадетство» (Соколов-

Хитрово В.А.). 

 

3. Рассмотрен вопрос о выполнении решений Совета от 28.08.2014 года о 

сборе подписей в поддержку присвоения звания Героя Советского Союза 

(посмертно) советскому танкисту З.Г. Колобанову. 

Подписные листы представлены землячествами: НВМУ, 

Свердловское/Екатеринбургское СВУ, Калининское/Тверское СВУ, 

объединѐнное землячество (Ташкентское СВУ и Ленинградское ПСВУ). 

Подписные листы не представлены землячествами (установлен 

дополнительный срок до 4.10.2014 года): Московское СВУ, 

Ленинградское/Санкт-Петербургское СВУ, Киевское СВУ, Минское СВУ, 

Казанское СВУ, Новочеркасское СВУ, Кавказское СВУ, объединѐнное 

землячество (Ставропольское, Тамбовское, Тульское, Сталинградское, 

Саратовское, Воронежское, Куйбышевское СВУ). 

 

4. Заслушано информационное сообщение об участии делегации 

СПб Союза СНК в праздничных мероприятиях, посвящѐнных 70-летию 

Казанского СВУ. 

http://www.ruscadet.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EB%EE%E1%E0%ED%EE%E2,_%C7%E8%ED%EE%E2%E8%E9_%C3%F0%E8%E3%EE%F0%FC%E5%E2%E8%F7
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5. Обсуждены предложения по формированию плана осенней 

суворовско-нахимовской декады с мероприятиями, посвящѐнными 25-летию 

СПб Союза СНК (проект программы – прилагается). 

Утверждѐн макет памятного знака, посвящѐнного 25-летию Союза,          

принято решение о награждении знаком членов Союза в возрасте 75 лет и 

старше – на безвозмездной основе (макет знака – прилагается). 

 

6. В «Разном» выступили: 

- В.А. Соколов-Хитрово – о подготовке к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- Ю.С. Лысенко (выпускник ВАА им. М.И. Калинина 1993 г.) – о 

текущей обстановке на юго-востоке Украины. 

 

С подробным протоколом заседания Совета можно ознакомиться по 

запросу у председателя и/или секретаря Совета Союза. 

 

Следующее (очередное) заседание Совета намечено на 30.10.2014 г. 


